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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ RУБЫ 1 

Картирование растительности на Кубе по-настоящюrу началось 
с карты, созданной Л. Уайбе;;ж\1 (\Vaibel, 1943) в ::11. 1: 2000000, на ко
торой автор пытался воссоздать естественную растпте.l:ьность страны на 
этнографической основе. Следовательно, кубинский опыт картирования 
растительности очень невелик. Картирование совре:11енной и потенциаль
ной растительности в м. 1: 250 ООО нача.;:юсь на Кубе совсе::.1 недавно. Для 
целей картирования растительности используются данные почвенных, гео
логических и биокли:матических карт, та:r; как растите:rьность ?IШогих: 
районов необходимо восстапав::швать, принимая во внюrание эдафиче
ские, геологические, к;;ш::.1атпческие факторы и т. д. 

При картировании ма,тrонарушенных: террпторпй, а также для наиболее 
точного проведенюr границ испо:rьзуются аэрофотосни::.пш; этот процесс 
должеп быть дополнен одновременно по::rевьпш псс.тrедованиюш расти
тельности. 

При классификации растпте:rьности прныеня:rся кюrбнппрованный ме
тод, объединяющий подходы П. Ричардса (Richards et al., 1940), Д. Берда 
(,JЗeard, 1944, 1955), Л. Уэбба (\Vebb, '1959) п II. Браун-Бланке (Braun
Blanчнet, 19БО). hpo:\re того, А. Борх:п;щ п О. ~Iунпц (Borllidi у ~1ufiiz, 
1973) предложили критерип, учитывающие особепностп расгптельного по
крова Кубы. 

Первой vксперименталыrой ступенью этой работы было создание кар
ты растительности об;;rастп Сапа та м. 1: 1 ООО ООО Э. Де::rь Рпс:ко п А. Бор
х:н,J,н, х;огорая ;~,емонстрпрова::rась на XII l\Iеждународно~r ботаrшческом 

1 Персво;:~; с анг:шйсвого И. Ю. Су11ерипой. 
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конгрессе. Заl\артпрованная террпторпя занюrаег 5184 :км2 , или 4.6 % 
п:rоща;:щ h'убпнсl\ого архппе.1ага п прпна;r.1е;юrт к Сапатской фитогеогра
фпчесl\ой об.1астп ( Запа:шо-I-\убпнс1.;ая по;щровшщпя п небо.1ьшая часть 
Сре;rне-h'убппс~.;ой по:rпровпнцпп). 

Область юrеег бо:rьшое э~.;оно:шrчесl\ое ;значенпе б.1агодаря :rесным бо
гатствюr п турnз:\rу, а r.;pюre того, r.;al\ псторпчесr.;ая ыесгность, в Rоторой 
в нe;ra.'Ie:КO:\I будуще:\r бу;rут соз:r.аны прпро;rные ;заповедники. 

На этой I\арте пре;:rстав.1ено шесть фор:\rацпй, разделенных на 16 еди
лиц растпте.1ьпостп, п.1п тппов. 

I. Вечнозе:rеные троппчссы~е :теса: 
1. :\Iангровые зарос:rп со:rеных во;~:, 
2. :\Iапгровые зарос:ш с:rабосо:rеных во;~:, 
3. Троппчес~;пе rзечнозе:тепыс сезонные :теса, 
4 .. ~:r.1юrзпа:rьные :теса. 

II. Троппчес~;пе по.1у:rпстопадпые леса: 
.). Забо.1оченныс :теса па торфе (с Cladiu т). 
6. Забо:rочепные леса на известняке (с Tabebuia). 
7. Троппчесы~е по:тулпстопадные леса, 
8. :Iптора:~ьпые :теса. 

III. Троппчесrше листопадные леса: 
9. Тропичес1,ие листопадные леса, 

10. Ко:тючие сухие леса. 
IV. Травяпые бо:тота и ~~арши: 

11. Травяные бо:rота, 
12. Со:rепые )Jа]JШП. 

У. Прссново;rпая растпте.1ьность: 
13. Пресново:rная растпте.1ьность прудов, 
14. Пресново;rпая растпте:тьность r;ана:тов. 

YI. :Iптора.лная растпте.лность: 
1.S. :Iптора:rьная растпте.1ьность па песках, 
16. :Iптора:rьная растпте:тьность на кю1епистых )Iестообптаниях с .1и

тора.1ы1ы)Ш зарос.1Я)Ш и Coccolobetum. 

h'артпроваппе сопрово;n;:~:ается составленпе:\r профплей п cxe:\r верти
]{а:rьного строеппя от;:~:е.1ьных тппов сообществ ;r.1я бо.1ее дега:rьного выяв

:rенпя п сравнения струь:туры п эr.;о.1огпчесr.;пх особспностсй каргируюrых 
с:rпниц. 

На J-\онгрессс ;rе~rонстрпровалrсь ;rва профп.1я, состав.1сппые в запад
ной н восточной частях за~.;артпрованной территории, п схюrы вертикаль
ного стросшш трошrчесr.;ого nечнозе.1еного сезонного леса ( наибо:rее рас
пространенной фор~rацпп в горных. предгорных и равнинных районах 

с ыощньпш почвюш в ус.1овиях частых дождей в течение всего года) и 
тропичео;ого полу,;шстопадного .1еса (занимавшего прежде бо.'Iьшие пло
щади на малш.rощных и нюrешrстых почвах в районах с продо.1жигель

ностыо сухого сезона от 3 до 5 месяцев) . 
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